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Непрестанно вооружать сельское насе- 
л ение ясным пониманием стоящих перед 
ним задач и этим мобилизовать его на са- 
моотверженный труд-прямая и главная 
обязанность партийных и комсомольских 
организаций, коммунистов и комсомольцев 

|на селе.
(Из передовой ст. “Правда“ за 29—VII—с. г.)

Посев озимых провести 
в ранние сроки

Озимая рожь, ущедшая в зи
му хорошо развитой, еренкой, 
более устойчива в неблагопри
ятных условиях зимне-весен
него періода— к вымерзанию 
и воздействию ледяной корки, 
к иыпреванию я выпиранию. 
И наоборот, не окрепшая, слабая 
оземь становится неустойчивой 
и часто погибает или же дает 
низкий урожай

Озимые, посеянные в ранние 
сроки, хорошими чистымж се
менами и родовым способом да 
ют крепкие, устойчивые всходы, 
впоследствии дающие высокий 
урожай даже и на бедных, но 
хорошо подготовленных почвах.

Лучшими сроками сева в 
условиях нашего района следует 
считать с 5 по 15 августа. 
Озимые, посеянные после этого 
срока, а особенно после 20 ав

К УБОРКЕ УРОЖАЯ ГОТОВЫ
Председатель колхоза им. Ста

лина, коммунист Лазарцев уде
лил серьезное внимание подго
товке к уборке урожая. Сос
тавлен рабочий план, которым 
детально предусмотрены исполь
зование людей, машин и тягла 
а также сроки уборки ■ зато 
товок сельхозпродуктов.

Хорошо подготовлена матери 
альная часть В колхозе име
ется 3 косили, приспособлен
ные к уборке хлебов, 4 жатки 
и все они отремонтированы, 
в полной готовности и другой 
уборочный инвентарь

Исключительно хорошо под
готовлены склады. Стены, полы 
хорошо выскоблены и вымыты, 
ни соринки, ни паутинки ни
где не найдешь, нет никаких 
посторонних предметов, лишь 
в порядке развешаны мешка, 
припасенные для ссыпки зер 
на, мешки крепкие, частые 
И склады и мешкотара про
дезинфицированы, днем нас 
тежь открыты двери и окна 
для лучшего проветривания

В полной готовности сбруя, 
телеги. Достаточно тягловой 
силы, т. к кроме лошадей на 
убчрке будет использовано 
14 голов крупного рогатого скота 
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По Советскому Союзу

С текущего квартала в сель-, ной чайной на каждые 25—30 
ских месяостях значительно рас-1 километров. В них будут про 
ширяется торговая сеть. Фон ’давать горячие блюда и закус
ды хлопчатобумажных тканей,- 
швейных изделий, керосина и 
других товаров, отпускаемых 
для продажи сельскому населе
нию, увеличиваются. В 22-х 
областях, краях и автономных 
республиках РСФСР, подвер 
ганпихся оккупации, органи
зуются склады — магазины 
потребительской кооперации, 
которые будут продавать 
строительные материалы, скобя
ные изделия и другие матери 
алы, необходимые для восстано
вительных работ на селе.

Совнаркомом РСФСР поставке 
на перед потребительской ко 
операцией задача организовать
ва важнейших трактах по од- ■ д5 сентября.

густа уже становятся неустой
чивыми

Прошлый год колхозы Тон- 
шаевского и Кувербского сель
советов провели сев в ранние 
сроки. И, несмотря на неблаго
приятные условия весны, по
лучат урожай ржи от 10 до 
15 цнтн. с гектара. А колхозы 
Ложкинского и Оіпмйнского 
сельсоветов затянули сее и в 
результате получат урожай 
значительно ниже

Председатели колхозов, брига
диры, звеньеводы должны учесть 
ошибки прошлой года и сей
час же приложить все уси
лия к тому, чтобы приступить 
к севу озимых не позднее 
4—5 августа. Все имеющиеся 
в колхозах и МТС рядовые 
сеялки должны работать с пол 
ной нагрузкой весь день от 
темна до темна.

Решающая сила на уборке— 
это люде. Это прекрасно учи
тывает тов Лазарцев и неослаб 
но проворит массово-раз'ясні- 
тельную работу с ними. Сейчас 
агитаторы работают над раз 
яснением колхозникам поста
новления партии ч правитель
ства ,,Об уборке у-ройіай и 
заготовках сельхозпродуктов в 
1945 году“. В колхозе уже ра 
ботают детские ясли.

Соревнующийся с нам колхоз 
,,Нива“ не уступает своему cj- 
седу в подготовке к уборочным 
работам. Отремонтирован, весь 
инвентарь. Составлен рабочий 
план, который доведен до кол
хозников, подготовлено тягло, 
сбруя, крытые тока, овины, 
подвезено полностью топливо к 
ним. Склады, как и в колхозе 
им Сталина, находятся в образ 
новом порядке—чисто вымыты, 
проветриваются ежедневно, про
дезинфицированы. Рабочих рук 
нехватает, но как и по прош
лому году, колхоз решил обой
тись своими силами—это за 
счет лучшей организации работ 
—индивидуальной сдельщины, 
за счет перевыполнения нормы 
и работы в выходные дни.
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ки. Во многих пунктах при 
чайных будут открыты постоя
лые дворы. Здесь организуют 
ся кузницы для ковки лоша
дей и мелкого ремонта обоза.

*
В ответ на призыв воронеж

цев колхозники Кировской 
области обязались убрать уро
жай без потерь, досрочно вы
полнить государственный плав 
хлебозаготовок. В числе пер 
вых на призыв воронежцев 
единодушно откликнулись кол 
хозники Шадеговской-сельхоз- 
артели. Здесь утвержден 
план уборочных работ. Хлебо
заготовки решено закончить к

Бюро РК ВКП(б), обсудив 
вопрос об итогах государствен
ной проверки готовности кол
хозов и МТС к уборке урожая 
и заготовкам сельхозпродуктов, 
признало, что район в целом 
к уборке урожая и заготовкам 
сельхозпродуктов не готов. 
В 37 колхозах до сих пор не 
сосіівлеаы рабочие планы 
проведения уборки урожая и 
заготовок сельхозпродуктов. В 
колхозах еще не отремонтирова
ны 48 жаток, 34 привода к 
молотилкам, 38 складов, 34 то
ка и 61 овин

Не во всех колхозах созданы 
транспортные бригады по вы
возке сельхозпродуктов госу
дарству.

Особенно неудовлетворитель
на готовность к уборке уро
жая и заготовкам сельхозпро
дуктов колхозов Ошминского, 
Ложкинского и Шукшумского 
сельсоветов, где науяду с пло
хой подготовкой к уборке уро
жая и сельхоззаготовкам до 
сих пор не закончен под'ем 
паров и неудовлетворительно 
ведется заготовка кормов для 
скота

Крайне плохо также гото
вится к уборке урожая Ошмин- 
екз” МТС, в которой план ре
монта комбайнов выполнен

Не медлить с 
тереблением льна

Наступает самый ответствен 
ный и напряженный период в 
сельском хозяйстве — уборка 
урожая. Уборка льна, ржи, 
озимой сев и начало уборки 
зерновых культур —все это сов
падает в одно время. Для того, 
чтобы смягчать эту напряжен
ность, пользуясь несколькими 
днями до начала уборки ржи, 
колхозы должны работать на 
тереблении льна на общих по
севах.

На общих посевах, там, где 
листья на стеблях льна начали 
желтеть и с нижней части опа
дать, такой лен безусловно на
до теребить. Качество волокна 
в этой стадии спелости полу
чается лучше, чем у пересто 
мвшего льна.
Поэтому с уборкой не медлить

Иа семенных участках тереб 
ленив льна производить только 
тогда, когда лен достиг ста
дии желтой или полной спелос
ти, чтобы получить хорошае, 
нормально развитые семена 
для посева. Уланов

Гл. агроном райзо.

Приступили к тереблению 
льна

Лен поспел. В районе нача
лись уборочные работы. На 
31 июля 40 колхозов уже 
приступили к тереблению льна 
Среди них колхозы Увийского, 
Ошарского, Ложкинского, Тсн- 
шаевского, Майского, Судаков- 
ского и других сельсоветов. 
На сегодня в колхозе им. Ка
линина Ошарского сельсовета 
вытереблен лен с площади 5 га.

8 райкоме ВКП(б)
. лишь ва 67 проц , молотилок 
ва 65 проц, участки для ком
байновой уборки не отведены ■ 
комбайны к месту их работы 
не выведены.

Партийные организаціи ряда 
сельсоветов неудовлетворительно 
раз'ясняют колхозникам поста
новление СНК ССОР и ЦК ВКП(б) 
об уборке урожая і заготовках 
сельхозпродуктов в 1945 году 
и не мобилизовали внимание 
колхозников на проведение убор
ки урожая в сжатые сроки я 
своевременную сдачу сельхоз
продуктов государству. Толью 
этим можно об‘яснить, что при 
наличии больших массивов 
поспевшего льна, теребление 
его не производится, (колхозы 
“Новая Жизнь“, ‘ Путь к со
циализму“—и др.), не исполь
зуется благоприятная возмож
ность теребления льна до нача • 
ла уборки хлебов. Многие кол
хозы не проводят также полно 
го расстила льносоломки уро 
жая прошлых лот

Бюро РК ВКП (б) постано
вило;

1. Обязать райзо, директоров 
МТС, партийные организации 
и сельсоветы устранить вскры 
тые недостатки , в подготовке 
к уборке у.цэж.’ ■ и заготовкам 
сельхозпродуктов,' полностью

...г,.... . ООО ■—-■■■ ■■

Забота о матери
8 июля 1944 года Президиум 

Верховного Совета СССР принял 
Указ об увеличении государст
венной помощи беременным 
женщинам, многодетным и оди 
ноким матерям, об установлении 
ш четвого звания “Мать геро 
йня“ и учреждении ордена 
“Материнская слава“' к “Медаль 
материнства*,

По Указу каждая многодет
ная и одинокая мать имеет 
право на матеріальную по. 
мощь от государства.

Каждой. одинокой матери 
предоставлено право воспиты' 
еаіь своего ребенка в закры 
той учреждении за государст 
венный счет. Каждая м ногодет 
яая мать имеет право на пра
вительственную награду за рож 
деаие и воспитание своих де 
тей. V

Президиум Верховного Совета 
СССР установил, что всем мно
годетным и одиноким матерям 
выдается государственное посо
бие.

За год, прошедший после 
издания Указа, по нашему рай 
ону выплачено 199129 рублей 
государственных пособий, в том 
числе; многодетным матерям 
176 тысяч рублей, одиноким Такие явления недопустимы, 
матерям 23129 рублей. (Нужно принять все меры к ус-

Отпушено на содержание тр&нению подобных недостатков 
детсадов 69,300 рублей, дет- Почетом и уважением окружать 
ясель 79,400 рублей, роддомов женщину— мать, воспитываю 
а женских консультаций ЩУ® пламенных патриотов для 
36,800 рублей. ’нашей Родины.

j А, Нс лодежнова

подготовить в ближайшие дни 
каждый колхоз и МТС к ус
пешному проведению уборки 
урожая и заготовкам сельхоз 
п родуктов.

2. Обязать партийные орг а 
низации довести до сознания 
каждого колхозника постанов
ление СНК СССР и ЦЕ ВЕП(б) 
об уборке урожая і заготовках 
сельхозпродуктов в 1945 году, 
организовать соцсоревнование 
колхозов и МТС, показ и поощ
рение передовиков уборки и за
готовок.

3. Обязать партийные орга
низации и сельсоветы Ошмин- 
ский, Можкинский, Шукшум- 
ский обсудить создавшееся в 
колхозах их сельсоветов поло
жение с подготовкой к уборке 
урожая и заготовкам сельхоз
продуктов, принять действен
ные меры устранения вскры
тых недостатков, а также не
медленного завершения под'еыа 
царов и уборки кормов для 
скота.

Обязать райзо, партийные 
организации и сельсоветы ор
ганизовать немедленное тереб
ление поспевшего льна, обес
печив одновременно полный 
расстил всей льносоломки уро
жая прошлых лет.

Матерей, родивших и восни- 
тавших 10 и боле? детей, 
представлено к присвоению 
почетного звания “Мать 
героиня,, и награждению орде
ном “Мать героиня“,10 человек.

Матерей, родивших и воспи
тавших от 5 до 9 детей, представ 
лвно к награждению орденом 
,,Материнская слава“ я медалью 
„Медаль материнства“ 166 че
ловек.

Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 8 ию 
ля 1944 г. требует отмѳетнн ' 
и общественных оргаяизац. 
уделить больше внимания улу - 
шевию бытовых условий бере 
мѳяных женщин и многодет 
ных матерей.

Но имеют место случаи, ког
да торговые организации за 
держивают выдачу приданного 
для новорожденных.

Кормящим матерям иной раз 
бывает трудно получить допол
нительное питание для ребенка. 
Некоторые сельсоветы (Куверб- 
ский, Увийскиі, Тоншаевский) 
недостаточно серьезно оформля
ют документы на получение 
госпособия и мало представлю 
ют к правительственной награде.



ПЛАН
массово-политической работы Тоншаевского райкома ВКП(б) 

на период подготовки и проведения уборки урожая 1945 г.
Исходя из исторических указаний товарища Сталина, давных им в перво 

майском приказе № 20, обращения товарища Сталина к народу 9 го мая 
1945 года и решений 20 пленума обкома ВКП(б), вайовная партийная организа
ция ставит перед собой задачу провести сенокос до начала уборки хлебов жнитво 
озимых в 10 дней, яровых в 15 дней.

Начать молотьбу не позднее чем через 5 дней после начала жнитва, 
одновременно с молотьбой яровых, зерновых культур производить обмолот и 
вытирание семенников клевера и закончить эту работу к 1 октября 1945 г. 
и завершить всю уборку урожая и обмолот хлебов до 7 ноября с г.

Закончить сдачу государству зерна к 1 ноября с-г, льна к 7 ноября, 
картофеля в установленные государством сроки.

Для успешного выполнения этих задач необходимо провести следующую 
массово-политическую работу?   

МЕРОПРИЯТИЯ Кто
В I ВЫПОЛ ГОТОВИТ

Общерайонные организацирнно-массовые мероприятия
1. Созвать районное совещание советского, колхоз

ного, комсомольского актива с вопросом:
а) задачи уборки урожая и заготовок сельхоз

продуктов B1945 году
2. Провести семинар секретарей партийных организа

ций и руководителей агитколлективов с вййросом 23 
организация массово политической работы в период июля 
уборки урожая и заготовок сельхоз продуктов
2 Как организовать учет труда в звеньях в пери

од уборки урожая
3. Пзртия Ленина—Сталина—вдохновитель и орга

низатор побед советского народа в Велико? Отечес
твенной войне 1941—45 г. г.
4. Примерный план работы агитколлектива на пе
риод проведения уборки урожая.

3. Провеет в Тоншаевской и Ошминской МТС совеща
ния агитаторов с докладом на тему: Организа
ция массово политической работы в период уборки уро
жах

РК ВКЛ(б)

т. Евстропов 
зав. Райзо 

отд. про
паганды 

и аіит&цаи

Парторгани
зации МТС

4. Во всех колхозах ставать не реже одного раза в отд. про
месяц доклады руководящих районных работников о те паганды з 
кущей моменте‘и международном положении агитации
5. Провести районне собрание комсомільгко молэдеж то
го актива с вопросом: Секрет. РКВЛКСМ

а) задача молодежи в периоуборки урсжая. июль т Русских
6. Для культурного обслуживания колхозников в пе- Ципектор дома 
рвод уборки урожая организовать несколько агитбригад Соцкультуры
7. Заносить передовые колхозы и тракторные бригады по
уборке урожая на районную доску почета, па страницах Редактор 
районной газеты организовать доску почета, куда заносить райгазеты 
не только передовые колхозы, тракторные бригады, но т. Вершинина

в Отечественной* войне“. ’‘Своевременная уборка урожая 
—первоочередная задача сельской молодежи“;
в) с пионерами и школьниками беседы о их задачах в 
период уборки урожая. Организовать из их состава от
ряды по сбору колосьев;
г» беседы со стариками об их роли в успешном проведе
нии уборки урожая. Из числа стариков в колхозах 
организовать комиссии по качеству;
д) с кладовщиками, весовщиками, пожарниками, сторожа
ми провести беседу об охране урожая и повышений 
бдительности.
4. Для усилеаия социаіастического соревнования в кол
хозах, МТС, бригадах, звеньях и между колхозниками 
необходимо:
а) организовать во всех колхозах доски показателей и 
доски почета;
б) учредить переходящие знамена и флажки для вру
чения передовым бригадам, звеньям и отдельным ста
хановцам, для поощрения выделить премиальные фонды:
в) итоги выполнения социалистических обязительств кол
хозниками подводить ежедневно, обсуждая их на коротких 
ежедневных производственных совещаниях в бригаде, звене;
г) добиться полной готовности дошкольных детски 
учреждений к обслуживанию детей в период уборки уро
жая с тем, чтобы обеспечить полное вовлечение женщин 
матерей, имеющих детей в полевые работы;
ддо начала, молотьбы провести беседы с молотильными брига
дами, работниками МТС по вопросам борьбы с поте
рями в момент молотьбы и роли молотильных бригад в 
обеспечении быстрой уборки урожая и досрочной сдачи 
зерна государству.
Во всех бригадах и звеньях провести беседы на темы:
а) распорядок дня на период уборки урожая:
б) значение индивидуальной сдельщины в борьбе за 
досрочное выполнение уборочных работ:
в) роль социалистического соревнования в деле успешного 
проведения уборки урожая:
г) о дополнительной оплате труда за получение сверхпла
нового урожая;.
д) как избежать потерь во время уборки урожая;
е; значение и необходимость проведения ручного кругло
суточного скирдования хлебов.
Парткабинету в помощь агитаторам разработать примерные 
плавы указанных бесед, подобрать необходимую литературу 
и наглядные пособия.
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и отдельных колхозников, трактористов
6. Для обеспечения бесперебойной доставки газет кол 
хозам провести собрания письмоносцев с вопросом ,,0 зна
чении своевременной доставки газет и др. корреспонден
ции в период уборочной и хлебозаготовок

Отд. связи 
и отд. пропа

ганды и 
агитации

Мероприятия по первичным партийным и комсомольским 
организациям

Работа политпросветучреждений
1

1. Провести семинар политпросветработников с вопросами: Оід. дропаг. и
а) международное положение: агитации и отд
б) участие политпросветучреждений на уборке урожая; кѵльтпросзет.
в) план политпросветучреждений на период уборки урожая: работы
г) солнечное затмение 9 июля 1945 года
2. Организовать библиотеки передвижки и справочные 
столы при каждой избе читальне, выделись книгонош. 
Всю работу политпросветучреждений на период убороч
ных работ перенести в поле.

1. Провести открытые партийно-комсомольские собрания с 
участием беспартийного актива с вопросами:
а) решение XX пленума обкома ВВП (б);
б) о готовности колхозов и МТС к проведению уборки 
урожая и заготовок сельхоз. продуктов;
в) план массово политической работы июль ГК ВКП (б)
на период уборки урожая и заготовок сельхоз. про
дуктов.

2. В каждую полеводческую бригаду, звено, огородную и 
тракторную бригады, животноводческую ферму выделить 
одного агитатора за счет привлечения к агитационной 
работе лучших стахановцев колхозного актива, учителей, 
участников Отечественной войны, учащихся старших 
классов.
Провести семинары агитаторов с обсуждением плана Секретари
уборочных работ колхоза и памятки сельского агитатора парторга
на уберве урожая. июль низации

3. Всю массово политическую работу проводить в поле, аги
таторам учасгвовать в уборочных работах наравне с 
колхозниками и личным примером показывать образцы

самоотверженного труда.
Путем проведения читок и бесед ежедневно информиро
вать колхозников о текущем моменте в нашей стране 
и о ходе уборочных работ в колхозах.
Провести беседы о решениях XX пленума обкома'ВКП (б) 
и о законе о демобилизации старших возрастов личного 
состава Действующей Армии.
Во всех колхозах, тракторных бригадах и звеньях
провести:
а) беседы с женщинами на тему—задачи женщин нашего 
колхоза в период подготовки и проведения уборки 
урожая ;
б) беседы с молодежью на тему— ‘Задачи молодежи в 
уборке урожая и в выполнении колхозом государствен
ных поставок. '‘Комсомольцы и молодежь советского тыла

Печать и радиовещание
1. В газете ,,Тоншаевский колхозник“ регулярно освещать 

ход подготовки и проведения уборки уржая, передавать 
опыт стахановцев, лучших бригад а звеньев на убор
ке урожая, широко освещать опыт массово политической 
работы в колхозах и МТС,

2. В колхозах и каждой тракторной бригаде иметь газет
ные витрины.

Стенные газеты выпускать не менее одного раза в неде
лю, боевые листки два раза в неделю, а молнии по ме
ре надобности.
Провести кѵстовые совещания 'редакторов степной печати 
с обсужд. нием опыта лучших стенгазет, боевых лист
ков, молний.
Организовать выступления по радио,

а) секретаря райкома ВКП(б)—о задачах колхозов в борьбе 
за успешное приведение уборки урожая;

б) зав. отделом пропаганды и агитации РК ВКП(б) 
о задачах агитационной работы на перед уборки 
урожая;

в) председателей колхозов о готовности колхозов к 
уборке j рожая;

г) 2—3 лучших бригадиров и звеньевых об органи
зации борьбы за успешное проведение уборки урожая в 
бригаде и звене;

д) руководителя агитколлектива при Ломовской парт- 
о,рганизаші0 об опыте руководства работой агитаторов

е) зав. Щербажской избой читальней—об опыте ра
боты сельских политпросвет учреждений
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